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С
учетом возрастных особенностей и

интересов учащихся в процессе при�

общения их к родной истории нель�

зя не считаться. И здесь полезную роль мо�

гут сыграть краеведческие игры.

Предлагаю вниманию коллег интеллек�

туальные игры, которые можно использо�

вать для активизации знаний учащихся в

области краеведения.

«Морской бой»

Основой данного конкурса является

детская игра «Морской бой», на игровом

поле которой проставлены очки. На игро�

вом поле ведущего расположены корабли,

координаты которых играющие не знают.

Участники игры – 2 команды, ведущие.

Ход игры. Команды распределяют

между собой поровну корабли при помо�

щи ведущего, который называет каждой ко�

манде втайне от другой координаты этих

кораблей. Та команда, которой выпадает по

жребию начинать игру, называет коорди�

наты первого «выстрела». Если на этой

клетке стоит корабль, то команда получает

очки, проставленные на клетке, и продол�

жает стрельбу. Если на этой клетке нет ко�

рабля, то ведущий предлагает команде во�

прос, сложность которого соответствует

очкам этой клетки. На размышление дается

столько секунд, сколько очков указано на

клетке. Если команда отвечает правильно,

то очки засчитывают в плюс, если непра�

вильно или не ответила, то в минус. Ход пе�

реходит к противнику. Команда выбывает

из игры, если потоплены все ее корабли.

Выигрывает та команда, которая к мо�

менту «потопления» всех кораблей наберет

больше очков.

Реквизиты. Игровое поле (для играю�

щих и для ведущего), табло для очков, моде�

ли кораблей для жеребьевки, мел, призы.

Вопросы
1. На каком расстоянии от Москвы нахо�

дится Омск? 

Ответ: 2340 км по железной дороге.

2. Какова ширина Иртыша в Омске? 

Ответ: 300–350 м.

3. Где берет начало Иртыш?

Ответ: в горах Монгольского Алтая на

территории под названием «Черный Ир�

тыш».

4. Перевод названия «Иртыш».

Ответ: с тюркского – «роющий».

5. Перевод названия «Омь». 

Ответ: с тюркского «ленивая».

6. В каком году был основан Омск?

Ответ: в 1716 г.

7. Кто заложил Омскую крепость?

Ответ: лейб�гвардии подполковник

Иван Дмитриевич Бухольц.

8. Где находились постройки первой

Омской крепости?

Ответ: в устье Оми на взгорье коренного

берега.

9. Какой известный художник родился в

Омске?

Ответ: М.А. Врубель в 1856 г.

10. Кто из известных путешественников

бывал в Омске?

Ответ: Семенов�Тян�Шанский и Н.М.Прже�

вальский.

11. Какой известный писатель отбывал

ссылку в Омске? 

Ответ: Ф.М.Достоевский с 1850 по 1854 г.

12. Какая книга об Омске была написана

им? 

Ответ: «Записки из мертвого дома».

13. Какие ворота первой Омской крепо�

сти имели артиллерийскую батарею? 

Ответ: Знаменские.

Л.Ф.Лаптева

Краеведческие игры

Людмила Феофановна Лаптева – учитель

истории Новокарасукской средней школы, Омская

обл.
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14. Назовите сохранившиеся ворота

второй Омской крепости.

Ответ: Тобольские.

15. Сколько бастионов имела первая

Омская крепость? 

Ответ: пять.

16. Назовите имя генерала�омича, став�

шего командиром одной из дивизий, защи�

щавших Сталинград. 

Ответ: Л.Н.Гуртьев.

17. Назовите имя генерала�омича, звер�

ски замученного фашистами в концлагере

Маутхаузен. 

Ответ: Д.М.Карбышев.

18. Назовите три здания, построенные в

XIX в.

Ответ: Никольский собор, Кадетский

корпус, дворец генерал�губернатора.

19. Назовите самый старый театр наше�

го города. 

Ответ: Академический театр драмы.

20. Первое каменное сооружение Омска. 

Ответ: Воскресенский собор.

21. Первая деревянная церковь в Омске. 

Ответ: храм Сергия Радонежского.

22. Что размещалось первоначально в

здании библиотеки им. А.С.Пушкина? 

Ответ: Городская дума.
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МЕТОДИКА

Викторина для учащихся V–VI классов 

№ Вопросы Ответы

1 На каком расстоянии от Омска находится Новокарасук? 250 км

2 Что означает в переводе с татарского «карасук»? «Черная вода»

3 Сколько лет нашему саду? 240 лет

4 Место первоначального расположения нашего села На этом месте в на�

стоящее время

находятся сад и па�

сека

5 Назовите крупнейшие озера в окрестностях Новокарасука Сазыкуль, Тенис,

Салтаим

6 В каком году на территории центральной усадьбы был 1975 г.

открыт памятник в честь победы советского народа 

в Великой Отечественной войне?

7 В каком году в с. Новокарасук построена церковь? 1860 и 1993 гг.

8 Кто является автором памятника погибшим воинам? В.Н.Гиренко 

9 Назовите улицу, на которой расселялись первые Набережная

переселенцы

10 Какие исчезнувшие деревни Вы знаете? Рассвет, Тенис, 

Салтаим, Орловка

11 В каких деревнях Новокарасукской сельской д.Заозерное,

администрации существовали восьмилетние школы? д.Усть�Логатка

12 В каком населенном пункте формировался д.Коломенка

партизанский отряд в годы гражданской войны?

13 Какова численность населения с.Новокарасук? 1444 человека

14 Назовите одного из старожилов нашего села Авдотья Павловна

Морозова

15 Кто из наших земляков награжден орденом Ленина? А.К.Морозов,

И.Д.Иванов, 

С.Ф.Горин
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МЕТОДИКА

Игра «Час у деда,краеведа» 
для учащихся VII–VIII классов 

Каждый класс получает маршрутный

лист. Учащиеся должны пройти следующие

станции: «Историческая», «Архивная», «Ар�

хитектурная», «Музейная».

На прохождение маршрута дается кон�

трольное время, за нарушение которого

команде начисляются штрафные очки.

Жюри на станциях оценивает ответы ко�

манд по 5–7�балльной системе. В заданном

конечном пункте проводники сдают марш�

рутные листы с оценками, и жюри подво�

дит итоги.

Цели и задачи: пропаганда краеведения.

Условия: построение, вручение марш�

рутных листов, старт, прохождение стан�

ций.

Станция «Историческая»
В каком году началось заселение нашего

района?

Когда и кому поручено провести развед�

ку прямой дороги от Абатска до Омской

крепости?

За счет какого населения шло заселение

нашего края?

Станция «Архивная»
Ответы на вопросы по фотографиям с

видами старого Новокарасука.

Станция «Архитектурная»
В каком году и где была построена цер�

ковь в честь Покрова?

Перечислите административные зда�

ния, находящиеся на территории цент�

ральной усадьбы, и даты их постройки.

В каком году и где была построена ча�

совня, преобразованная в церковь? Дата ее

открытия.

Станция «Музейная»
Перечислите основные разделы школь�

ного музея.

Проведите экскурсию по одному из раз�

делов.

Учащиеся прибывают в назначенный

пункт, жюри подводит итоги, и команды�

победительницы сражаются на брейн�ринге.

Вопросы
1. В каком году основан Новокарасук?

(1759 г.)

2. Сколько человек насчитывалось в

нем по переписи 1763 г.? (86 мужчин, 94

женщины.)

3. Кто были первые поселенцы?

Смирнов Павел Иванович (4 сына,

5 внуков). 

Молоков Иван Сергеевич (2 сына,

3 внука). 

Жюри подводит итоги, награждает по�

бедителей.

жественной службы в Успенском соборе. В них загрузили огромное количество ме�

ди и олова, но из�за перегрузки  печные поды не выдержали, и расплавленная медь

ушла под них. На устранение последствий аварии и возобновление отливки ушел

без малого год. В разгар подготовительных работ в августе 1735 г. скончался

И.Ф.Моторин, и самое ответственное дело старого мастера продолжил верный по�

мощник – сын Михаил, сумевший достойно завершить его 25 ноября 1735 г., когда

колокол был наконец отлит.

Поверхность Царь�колокола покрыта парадными изображениями царя Алек�

сея Михайловича, императрицы Анны Иоанновны в полный рост в коронацион�

Продолжение

Продолжение на с. 70.

Реликвии России

Царь�колокол
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